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7W
���-W��W^7W
�-���gyg�i/W�W/i��W/W�g����mg 
~�	
�:#���m�

5 7W
�i�W#�i@g
w i�Jg#�g7W�W#!g�W?W��g%q�HW�W(h i
WLi�hh̀ i�g�i$W�W�gr(g i7Ww WJW�iX��W�W�i(g i7WwWh̀ i�W%i<W�h�i�
;��1M�<;	<

��������+��������'�������H���. ����;�+C��<����	*�
���NW���������������'/������������!��;��#��=���<
�*#���+���b/����+����H��$��;��<���;��#��<�
-���������+����	��(��#*B

�����+�7����	� ���������������������� D

��������+��$ ����� ��������#�	� #��������1�/����
���7�����5������+������������+���������

���+��� ������0����2����������%����0+
����#�������+������C��*���*������. ������
��H��
�����-�	���%��������������
���������� 
�������+���#����7��������� ����+�#C����
�����
�!�j�����+���
�!�R�������� ��������
����*	����#����#��	����+����������#��'C��
����� ����� (��B

;�<�
+��+2��'�)'��L������2��.+����?�	B
B E��k�	�G�k�@A�l�� &, ;	<

������������������������ �������� ���



�%7������#������#���%������'C�����������
�������� (�������0+�����������+�C��C��

����

����	�� (���'C�����	�� �������#��������� C���
'C�����#���������B;
+��+!�.�<;�<

������ ������(���8������	�����7��������
� #
�������� � � ;	< ���W�Z�
��E�8��r©5 �����+���3 w�%M
���m �(�

������������������(����(��������������7���
�8���������� ����.���(�������������B

���
wJ3����7�
�/L������$x�/�*�`$�/E�!��7a=����3�?��
�
�#��#m7E#�# ,�!�8
��-���̂7
L�(�P| &H�<�1|Rx
w��	H$��E�!��5H��8��<�1
|#Rx
w��	H#;,?#%#��z&�# �#�8
��3� ¡��/�������P�/�����7������

cE.@�3�,���!+��H(����J��7�/E!+�;
���@7� �u�/�;H�$|�zW5

7�7^
�#/L����,�O����$x�/
�/�3�\����m�2�
�R�/�����2������mQ������
7w|# �#%<���H��<8
���mQ�������$|R
7�/�3�©_��
cE.@P���&H�/��3���m7|�

�#�8
�#/=:�����$�����8�*�̀$���-m&��8
�/ ;�< H#;
w�J�)�/
�T�E��/5
�
,�;N�Q �7�7��/E��$�/L3����%�|R
��1�|R
w���H;���7��/
�/�3�\�
����mH��<8
���m��$a
�z�H��|R

�R����m
�/�3�\2J3���/,�mw��3��/,N$
{���	7w�!.2w��=����
H���9���	�%!$ ¡��$,���:mH����3�a�zHB�
�#/
Q3#+
�#�E#�8H#;F�#��#m&H(����|$^7E3��7�*�)H���(�P,Q3�V��E�����m

;
< 
��.@
�R�/��%�=!��2��
����
)H;F���( 5
�

;�<�
+��+2��1M����(��	2��.�a�P3 I�����?�B
B E��k�	��3�k�@A�l�� ., ;	<

\�
���	N��Z�E��k�	�G�k�\�
���l�� &,��OE
��	�E�	�&7;;%��@A "%%%-:%%% ;�<
B \�
���F2>���E��k�	�G�k\�
���l��§&,������82��������%7;;& ;
<

������������������������ �������� ���



�W#�W#��W/i=W�WMWEW�gryW	q7W
WNW�{W1i�gmgJW'g�iyW�hmhHW�h7���#ygzW
W?i%W�0h
�����gh̀ i 
~�	
�:��:	�
Hg�i(W#�JW#��g#$h7i�W57W
��#Rg�i#/W��W#�h#�i
7W�W#!g#�h�i

�-��g%�1g
h7���##ygzW
W?i%W�0h
�i*W��	gh̀ iHg�i(W�

;��1M�<;�< 5 JW��g$h7i�W
���6g!�"�������������������;�P���-�<��e��;��	
��=�E
	��<����:�8���@���;���<������;�<��*����
�:�������<��+	�������������:�8"���;���<�����

���*B
���#���e�����UVW�� �����7�������e������ D

����!�� �������	�4�����������������
�#���'�O����:������������C����#������*�8��+��
����+���+����
������W�5�������M�����+����������.��

�C�����	��=�����B;	<
����(���8����	�7���� ��e'b��

�
�����������Z��$ ����k ��	BC2

���/������������������(����3��������������������%�
����Z��$ ����k����3�����������/�������(������������
�� ������������������������/������+��
���B

7W�W#!�#�LW#°W(h# i=g�W�0��g/i�g�i$g
���mg�h-W$grG��g!W��W�W(h i7W=W��h�i
�g/i�W3i�h 
~�	
��
��	�
5 �W�i�W#�i�g#%h�i�W�W���
��Rg�i/W=W�W�h7i
HW�W!��LW°W(h i�W��W�WHh�i
=W�W�h7i
�gmgHW�W�i�W	h
���mg�W���
�iBW�Hg�g�i/

;��1M�<;�<
���,��+���
�%�;����+<�KK����;���<��;�%<�;�<
��������;��<�+�$���;����'<�	 ������
+��
 �

B E��k�	�G�k�@A�l�� %D-&D ;�<
;	<�
+��+2��1M�2���(�����	�2��.�a�P3 I�������?

B

B E��k�	�G�k�@A�l�� !D ;�<

������������������������ �������� ���



;���<���;���(%����
0�����������
�%	������. %���<
�,����������;�%�=�<�=�����;�*<������;"<
1�����������#�;��+_�(��������<B

������������,����=
��+��(�0���+�������� D

��%����-������������-��������9����������C�
�M�$ ��%�'8��3������������ ���������B�����A�
2�����+

B ��	����������3���� ���)�������)��	���������� �
;
+��+!�
.�<;�<

��(��8�����	��� ���������+���������� ��	BC�2

��������������������7���B

g��
��#Rg�i#/W=W�W�h7i
7W�W�Qh�i
7Wh̀ i=h�����
h7���#ygzW�W�W�i(g i�W�i�W	h
���mg7W
�i!W. W¦gBW	g 
~�	
�T���m�

���M�<;	< # 5 h̀ i�h�ibW�h7i� � 7W
����\g
WLi!W�g�i/W5JW��g$g�i/WHg�i(W�w W�hTW��Sh�W�i(h h
�i�WRW
0h7Ww W
����:;�+��<���		��������%������13 ��������#�
;��<�;����<���NW��������#������#��C��;��������� ��<
�������;�<���*;���������������#*
�����������	�#1����!�(�"����������+�# �
���!�����������������)
<�+;�<�;��<+�%�
;�<	��$�� ���	;�������<�+�;���E
<����� �B
;
+��+!�����.�<;�<

����8�����	��� ��+	������������������ ���	BC�2

����*����B
;�<�
+��+2��1M�2���(����B

B E��k�	�G�k�@A�l�� %,%-&,% ;	<
;�<�
+��+2��1M�2���(�����	�2��.+����?��B

������������������������ �������� ���



7W�W#/i�W#�iQW#$gPi�g#�i#Bh i�W/iPg�i�gmgHW�W!h1i7Wh̀�W=W�Hg��HW�h7���#ygzWNW3g'W1i 
~�	
���PE	�
;�< 5 
W�i!W��h(h iHg�i
�$��i�W�7W
w i�Jg�W)g7W
h7���#ygzW
W?i%W�0h
�����gh̀ iHg�i(W�JW��g$h7i�

�����)������;���<���� ����#����%��13��� 
�����#�;�<������������C�#������������:������
������:���@����*B;
+��+!�	�.�<;	<

�	�(���	�� ������B �	BC2


�#��#mh7W�g#�i�
��#Rg�i#/W��W#�h#�i
�h#Ti�gLh(h i�g/W
�b��h!W��g
g�W�
����i�g7W
��Rg�i/W 
~�	
���PE	�
� =W#�W#�h7i

W7i�g�W#�ehh̀ h
�'��_h�i�h�hTi�gLh�i�W(h i�g/W
����i�g
g�W�
�b��h!W��g
h7���#ygzW
W?i%W�0h
�����g

��'�)�<;�< # 5 h̀ iHg�i(W�JW��g$h7i�W
������ ���NW�����+��#����+	��+�;��<����#�

��;���<�-*	��������:�����+���U��;�b�H<���+���
;���<������;��<����#�-*�������:;������)
����	���<���@�������;���<��:��������*B
;
+��+.�!���<;
<

#���	�(���	�B
�	3����
�����������+��F���5�������#��
����+����������������

;�< ��8�!�
��5 
g��
�$gr�i/W�g�i$W
���mg
w igEi. W@h5 #'�

B E��k�	�G�k�@A�l�� .%& �¢�
;	<�
+��+2��1M�2���(����	2��.+����?�	�B

B E��k�	�G�k�@A�l�� .;& �k�
;
<�
+��+2��1M�2���(�����2��.+����?���B

B E�Ik}xP���[�@A�l�� !% ;�<

������������������������ �������� ���



���.���������8�%X��;;�<����*��(�B
�����	� ;	< ��8�!�
�� 7W�W#/i�W3i�W©g_W�i�W
w igEi. W@gPg�i�q�HW�W/i�h�i3W�W�g�imh5 #%�

7W�h�i�g��Rg�i/W
h7iQh�i

�iBg�W�0W7W
w ih�gr�igr�i/W vv �����������(�������,#��+�
< ;� tt 
WEi#�W#!i�h iHW�g�i
WEi�W!h�i
HW�W$g
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� #&'E��k�î���(�}�T ",



��#��7��6���*	+�t��� 	
B��#������	���B
����	��������4+�������B����������������������UVW��������
�����*���� ����78� ����B

�����	��

���8;�����!��
<

��������% vv��
�P��
���TR�(�
tt �(�
�W#�i
W�WPi�W#�
W�i�W��#TgRW�WZi�
qwWQ�TWRi�W�xh�g/i��$h���
g�i �� �	 ?� �� <� ���	 ; �
��

����]�8���������<������� � ;�< =h���HW��g�g�i/W5
�� 5���
������+�����	��������������8����3� �����
��

�#��#m ��	�������1�]�����]�����	��@��B3&���@��;	<B���
& ;�< Q�����H�E��)
�<���W�
W�W
PW
��mh
W�i���rTgRW7W�W$q
w�?'����g!���WTi�h�h�W��W9W�4hEh3i%��Wm

#������]��
��������	���-*�*	���B
�	�U�$ ���+

���8;�����!		
<

������������������������ �������� �	�

#"'E��k�	��*���}�T !D �

����/,��`���)��8���8�E�8
���m?��
���m���m7E� �� �BR02��
`� ���m

��#.@H#�����}2wH��.�����m�vv2�;E�� tt7� �B/E��!�&7���m����)�vv,J�;tt

#\=��=YZ���e�H���\�
���	G�}[���I�FE��k�^i���(� 7�#��mvv��H��m=3��` `R
tt5
�	�
/��	B����&79;%�����	
KL�@A ,,%"'
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���`B�Z�E��k�î���(}�T .%������82��������,7,%%' H����+2QT�a
�<7�7
���$5
7��#��#�,�P�#�,���#TR7�$
���{���
��3�;wQTR��x�/��$���/
�!.B	7��8

�#$Q�#�#�#��#���3#�#;H"��2QT�a
���$H(��%�8&7
c�
P)wQ���� ) 2�#�`R
��@6�
c�
P
#�	=a=��0^���L�	G�}[	MG�R�$�E��k�^i���(�}�T .%���� �#��!��%��&a=�x
��9���5

�	��Q�	�M�����I�%%7"D%'
#"'E��k�	��y�}�T :



����#���	+�

W�W## i�W#�iQg#Bh# i�W3W#�4h �1��������
���(��N � �	 ?� �� <� ���	 ; �
��


��#Rg�i/W�g/i�W3i�gBh i�W�i@g�h�iC�7��W�P�7��W!h�iP�7W
��Rg�i/W�g/i�W�i$g|g iwW�W�i�W!hZh i�
^�$P| �
gw�

���%���� �����%��������)��#�5���
������� ;�< &� 
�#�#mh
���������+�����#�����B���;�1�<1�����������(��N���
������������������ �0�������5����B������)�:�5���
� �?�������=�B��+������+���������

Qg##�izW�g##/i ���1��������(��+�����C[� ��
+���������
�� ;	< 
W�i3W#�4g
�i#sW�i#Mg�h#�iNg�iZW#�
g�W�izW�W�=h�i1WQW�i�W!hZW�
W�i1W7WwW�W�i�hzW�g/i�W3i�g|�RW

�WIi5

��� � 5���� �W4�3	���=
	�����B��(��+�C[� �
���� 0

�#��� ��B ����5����B������(��+���B�+���#�(��N��
������ ;�< `#R
��#1
WHW#�W# i�W�g�i�h7i
Hg�
wiW�i�gHW�WBh�i�W�WZh i�h�i�i0����i�g�h�i�W�gZW�
�I

'���*� ������,�����*��.�����'�����
���������������������'��������B���� ���
��

���)���������*�'���B�����������*��!�����*�� �+
����������# wW�W�i�W!hZh i
gw�
���mh?��D ��# 
W�W i�W�QgBh �W3W��
��Rg�i/W �����

�'��� ��t����+����#��������B���� 
W�W## i�W#�Qg#Bh# �������
����+�����5���������.������!

����������B
�	S��

���8;�����!��
<

������������������������ �������� �	�

#%'E��kC��<�A�}�T !
#&'E��k<���}�T !:
#"'E��k�	1��}�T ,:



���
����%�������% vv
E�����
���-3�tt
7W
Ei�W####�g�i####�h###�
 ���1M����3��(� � �� ?� �� <� ���� ; ���
��

�'O����%,��
�����,8���B����� ;�< �g#��-�3i�g7W
�-����)
�������,����'� "�����������������+�	�B�8'������
'OcQ³3���#���������
+������

���������g�����;	<B���������#��������B5�� ���
��
�+��6������8'��3�B�������
�������������=����

����B� ����)����'�"�����������	�����#����B
����B�:%�

����B
����B���+��E������������	���+	��B����&
� �'��������
���������+��������� ;�<B

�����
���8;�����!�

<

������������������������ �������� �	�

�¢�E��)
�3��)&��1���
�n�7���
�T'�0���(�P�!����( �/
c�!��
�9�7NM
����E	H"��7
���-3�

#\�
���K	�F� 7`#�
�-�@6�m�B��
�9(�)7
�-.)6�(�Q���
�T9�V7Q��;
�B3�5
E��k�	�G�k}�T ;:�������������<M6� !'

�k�7
6�#�0,�
�#!#T#�{3�#/`# �#�#�2E#�
�#�6�?�X
�T'�02��_��` &��LM
Q#�B�z
��b H�����=�S�u��7����-3�7
�-.)�+=��( ��B��/�(!�¥����w��� 
=#��(# �#�B��/�(!�7a��z6�=�,N$��� ,�
�-3�������*M
�-3����mN�/7
,�
�-.)
��;`;Q�
]+��T���7
w��s�8�R=�
��mQ��������;�/�%/
�$���7�H�Q( &


��(#�P7
��	���=���	7?.)
�!��!�/���=���	 ) 2�!�
wJ�.XH�
�B���	H��?.
`#�
�#!�`�	
��;`�
��$�
�!9��dF
8
c�B�8
�!R=��7 ,J#��̂&72a
=�������
6��

���`R
���8�2�mQ������!�,��` ��c�!��7���d
c].87����<
@
�9�
+7`;
�-.)7
�<=�)&
� L�@ 7=#��a��z�#��#��#��(# �#!#�H�#m�/Q�d
����E��7
c��
��/
�!�87
�*�xw



����$�6�����������
���
��	�(
������������� � �� ?� �� <� ���� ; ��
��

�0����(�������������-��	�������������������
������+����������������������B�'�	�����
�D�(
N#O#�Q#B# Q#-%�D|�R

�����̂��B 7�/,?%��B ����*�	2�
���m�%M
�!%���/

;r<%������B� �� �#�#�
�
c�E#�8�'�4
���m�]�4���m�/��$),��Q��
)����	4
��;������%�����<���������%���B

,�#�8�h3W�#!g.q7N#��#$
7��#�!�,�m��� ��-$�ZRx
��E��	 �;�< ���
��

������������������������ �������� �	�

�	�/� #�	��
���	�����	���L ���A
��mQ�����`R

�!��H��8vv7
E�����
���-3�7
�-.)tt5 �

�	��8Z�E��k�	�G�k}�T ;:�RB��["7D:-!:'

�#��mQ������vv
E�����
���-3�7
�-.)tt�!�,��` E3%��m���d
�O.87
c].8
7
��<
@
�9�
+&7=��a��z�������( �!�H�m�/H�
��%3��( 7a`�0�'���( ���A

#�I��	���i$�E��k�	�G�k ;: �����82��������%7:!"' ��]( �(R

�T'�05
�# �#!#�,�#�`# 
�#�#mQ#�#��#���!������( �/Q�d
����E	7
c��
��/
�$���

#\�
�� ,��#$`# �#!#��#��#�( ���a��z7�B��( H�2�*�CN�
*( H��8�vv
E�����
tt5
�`B�Z�E��k�	�G�k�}�T ;:������82��������%7:.'

;�<����}�� ����%����2��1����'�������(�����������
�����
 ���'3���	���	�)�����J��"2� ���(��#�%
���2�^"�������������-���������;�<��������
;�����E(�������������E����6����������\��
���2������������+�
+����BG����������#�2
��<�����������B

� ��������
��������������5�������\���������������




�#R0�#/
��L�����m�B�31
��-%�D���Z��.Q�-��H��
�9Z�P)���%��'���	
�#B#/,7|#!#�#�
�#�
����
�*$�$),�
�!�-�P�Z��L��m,��
8�%$�	_��|R
��
Q#�#��#�xH#�|#R

��#�7�#�,�#O�qw��
H���a|M2��m
�!�B�!��=!��b(���6����7
�#��#*#!#�	H(#�H��*!�V,��
�m�3�$V�T��V7�%�!�,�m����,��-�C��E!m
Q#%#-�#�
��#-%�%��H%��yR��\
���
@E��Q�7�.����|R

���7��
�!��¬7
�#%�3#��
�#*#!�#+N#��H�B��
��-%�DE33��ZRx
�!��$)
�s��
���s	H"JR�
�#��#%#<@�#"�,?#D
�#�E#��	7,]�S2��
��-%�D�����m?�NM
��E��	E����H;
�#*#!#�V,�#�
8a�z
�#�L�7�-mw�zH�,��|��Q-��D���M
���87
E 

�#�#���_�}7�3�1��
H���mH�m�,7�P�
�!O!��B��
�!b(�H�m�!��wH;{��
��#��#m7wH#;
E�9Z#�P
Qm7wH;N�
�!9B.�7wH;Q�7��
�-�����,�� ,�m
J3#}�#%$�=�3m�%!$2��
`� 
�����B�½���/
6����/�k�H�,�H.����U
�#�#��#R|#M
�!%$��/�7w,F�$���|R
7w,a�6N$���$2���	����,�����

������������������������ �������� �	�

������'���S�����;�	����*�����<���������-0YF$
�

���������� �

����2������������[#�����������'�������
��*2�������
����������N�	���������B

��;���������������#2��������+���#���B"
��#��"����������
��������I�2��������W����

�����-������#��#	-� ��@�<�/$�AB-��%���(=)�C�����D��� �
+��

+�2	�����#���	����2	<�����������	#���
���������2������������(?���\�����B

����5��207�-��@�C�=�(E����F8-��GHIJ �K� L���M����N@%

�������B"�����#2��������*	������������� ���0�2�7O����
����������.�*�� ����������������;�$�����������#B

���*����



�/|R
7,Ey�
���m
�-�
0H�=���05
��5��P�Q������.��(R��2<S�

 ���2�?R)���T�A���86%JUIVWXY/�0�	��1�GZ[U\

��%��������������������	����$
�
�W#�iw W
h�i<g8W�W�W�img 
F=��� �;�<�����+$�,���� � �� ?� �� <� 	��� ; �
��

�W#�iw W
h�i<g8W�W�W�img��W����g/i�W�grmg 57P�L�¹ ;	< Ẁ�P� � ��W	��g#/i�W�grmg
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